
Приложение 

к приказу Финансового отдела 

Администрации района  от 

29.12.2017 № 124-од 

 

План 

реализации муниципальной программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами» 
 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Срок реализации 

(дата) 

Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) 

всего областной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюд- 

жет 

мест- 

ный 

бюд- 

жет 

вне- 

бюд- 

жет- 

ные 

источ- 

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. 

«Долгосрочное 

финансовое 

планирование» 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Формирование 

местного бюджета в 

рамках и с учетом 

долгосрочного 

прогноза параметров 

бюджетной системы 

Пролетарского 

района, что 

обеспечит 

стабильность, 

предсказуемость 

бюджетной 

политики, 

исполнение 

Весь период - - - - - 



расходных 

обязательств  

Основное мероприятие 

1.1. 

Разработка и реализация 

механизмов контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета Пролетарского 

района и снижением 

недоимки 

 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Исполнение бюджет-

ных назначений по 

налоговым и ненало-

говым доходам; 

достижение устойчи-

вой положительной 

динамики поступле-

ний по всем видам 

налоговых и ненало-

говых доходов 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

1.2.  

Оценка эффективности 

налоговых льгот, 

установленных зако-

нодательством 

Пролетарского района 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Сокращение 

неэффективных и 

малоэффективных 

региональных нало-

говых льгот и реали-

зация мер, направ-

ленных на оптимиза-

цию налоговых льгот 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

1.3. Формирование 

расходов местного 

бюджета в соответствии с 

муниципальными про-

граммами 

 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

В.Н.Ушакова 

Переход на 

формирование и 

исполнение бюджета 

Пролетарского 

района на основе 

программно-целевых 

принципов (планиро-

вание, контроль и 

последующая оценка 

эффективности ис-

пользования 

бюджетных средств);  

доля расходов 

Весь период - - - - - 



местного бюджета, 

формируемых в рам-

ках муниципальных 

программ, к общему 

объему расходов 

местного бюджета 

составит в 2020 году 

более 90 процентов 

Контрольное событие 

подпрограммы  

Подготовка нормативной 

правовой базы в целях 

формирования 

бюджетного прогноза на 

долгосрочный период 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

В.Н.Ушакова 

Утверждение 

Порядка разработки 

бюджетного 

прогноза  

Пролетарского 

района на 

долгосрочный 

период 

В течение 2-х 

месяцев с момента 

принятия решения 

о бюджете на 2018 

год и плановый 

период 2019-2020 

годов 

- - - - - 

Подпрограмма 2. 

«Нормативно-

методическое обеспечение 

и организация бюджетного 

процесса» 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

Разработка и 

внесение в 

установленные сроки 

и в соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

проектов решений о 

Весь период 8903,4 - - 8903,4 - 



отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

В.Н.Ушакова 

местном бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

отчетов об 

исполнении 

местного бюджета; 

повышение 

обоснованности, 

эффективности и 

прозрачности 

бюджетных  

расходов, 

качественная 

организация 

исполнения местного 

бюджета  

Основное мероприятие 

2.1. 

 Разработка и 

совершенствование 

нормативного правового 

регулирования по 

организации бюджетного 

процесса 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

Своевременная и 

качественная 

разработка 

нормативных право-

вых актов 

Администрации 

Пролетарского 

района в части 

совершенствования 

бюджетного 

процесса 

Весь период - - - - - 



В.Н.Ушакова 

Основное мероприятие 

2.2. Планирование 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

Администрации 

Пролетарского района 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

В.Н.Ушакова 

Планирование бюд-

жетных ассигнова-

ний резервного 

фонда 

Администрации 

Пролетарского 

района в 

соответствии с 

Бюджетным кодек-

сом Российской Фе-

дерации; 

своевременное выде-

ление бюджетных 

средств по 

распоряжению 

Администрации 

Пролетарского 

района в 

соответствии с тре-

бованиями бюджет-

ного законодатель-

ства 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

2.3. Обеспечение 

деятельности Финансового 

отдела Администрации 

района 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Обеспечение 

реализации управ-

ленческой и органи-

зационной деятель-

ности аппарата 

управления в целях 

повышения эффек-

тивности исполнения 

муниципальных 

функций 

Весь период 8903,4 - - 8903,4 - 



Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Основное мероприятие 

2.4. 

Организация 

планирования и 

исполнения расходов 

местного бюджета 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский, 

начальник сектора 

финансирования 

социальной сферы и 

органов власти 

В.Н.Ушакова 

Обеспечение каче-

ственного и своевре-

менного исполнения 

местного бюджета  

Весь период - - - - - 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Представление в Собрание 

депутатов Пролетарского 

района проекта решения о 

бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-

2021 годы 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Своевременное 

внесение проекта 

решения о бюджете 

на 2019 год и 

плановый период 

2020-2021 годы в 

Собрание депутатов 

Пролетарского 

района Ростовской 

области 

В соответствии с 

законодательством 

- - - - - 

Подпрограмма 3. Заместитель Сохранение Весь период - - - - - 



«Управление 

муниципальным долгом 

Пролетарского района» 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова 

максимально низким 

объемов 

муниципального 

долга Пролетарского 

района Ростовской 

области в пределах 

нормативов, 

установленных 

Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации и 

планирование 

расходов на его 

обслуживание, 

отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам и 

расходам на 

обслуживание 

муниципального 

долга Пролетарского 

района 

Основное мероприятие 

3.1. Обеспечение 

проведения единой 

политики муниципальных 

заимствований 

Пролетарского района и, 

управления 

муниципальным  долгом в 

соответствии с 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Сохранение объема 

муниципального 

долга Пролетарского 

района в пределах 

нормативов, установ-

ленных Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации 

Весь период - - - - - 



Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации 

Администрации 

Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Основное мероприятие 

3.2. 

Планирование бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

Пролетарского района 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Планирование расхо-

дов на обслуживание 

муниципального 

долга Пролетарского 

района в пределах 

нормативов, установ-

ленных Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации;  

отсутствие просро-

ченной задолженно-

сти по расходам на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Весь период - - - - - 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Сохранение объема 

муниципального 

долга Пролетарского 

района, отсутствие 

просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам и 

расходам на 

обслуживание 

муниципального 

долга Пролетарского 

района 

15.11.2018 - - - - - 



Подпрограмма 4. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом 

Пролетарского района» 

Председатель 

КУМИ 

Пролетарского 

района 

Н.В.Пыженко 

Реализация прав 

муниципальной 

собственности  в 

Пролетарском 

районе 

Весь период 4496,5 - - 4496,5 - 

Основное мероприятие 

4.1. Осуществление 

технической 

инвентаризации объектов 

муниципальной казны и 

муниципальных 

учреждений, находящихся 

в муниципальной 

собственности; 

- проведение оценочных 

работ на объекты, 

составляющие казну 

муниципального 

образования 

«Пролетарский район» 

Председатель 

КУМИ 

Пролетарского 

района 

Н.В.Пыженко 

Реализация права 

муниципальной 

собственности на 

объекты 

недвижимого 

имущества 

 

Весь период 50,8 - - 50,8 - 

Основное мероприятие 

4.2. Межевание земельных 

участков, право аренды 

либо собственности, на 

которые подлежит 

продаже на аукционе 

Председатель 

КУМИ 

Пролетарского 

района 

Н.В.Пыженко 

Пополнение 

доходной части 

бюджета  за счет 

продажи или сдачи в 

аренду  объектов 

движимого и 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Весь период 62,0 - - 62,0 - 

Основное мероприятие 4.3 

Обеспечение деятельности 

КУМИ 

Председатель 

КУМИ 

Пролетарского 

Обеспечение 

реализации управ-

ленческой и органи-

Весь период 4383,7 - - 4383,7 - 



района 

Н.В.Пыженко 

зационной деятель-

ности аппарата 

управления в целях 

повышения эффек-

тивности исполнения 

муниципальных 

функций 

Контрольное событие 

подпрограммы 

Председатель 

КУМИ 

Пролетарского 

района 

Н.В.Пыженко 

Эффективное 

управление 

муниципальной 

собственностью, 

повышение доходов 

от ее использования 

Весь период - - - - - 

Подпрограмма 5. 

«Создание и развитие  

интегрированной  

информационной системы 

управления 

общественными финан-

сами «Электронный 

бюджет» 

Главный специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района В.Н.Клец 

Обеспечение 

необходимого 

уровня 

автоматизации 

процессов 

планирования и 

исполнения местного 

бюджета 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

5.1. 

Приобретение серверного 

оборудования  

Главный специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района В.Н.Клец 

Приобретение 

серверного оборудо-

вания и введение его 

в эксплуатацию 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

5.2. 

Сопровождение единой 

информационной системы 

управления 

общественными 

финансами Пролетарского 

Главный специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района В.Н.Клец 

Выполнение работ 

по сопровождению 

программного 

обеспечения  

Весь период - - - - - 



района в части при-

обретенных подсистем и 

средств вычислительной 

техники 

Контрольное событие 

подпрограммы 
Главный специалист 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района В.Н.Клец 

Интеграция 

процессов 

бюджетного 

планирования, 

управления 

доходами, расходами, 

долгом и 

финансовыми 

активами, закупками, 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета, финансового 

контроля, 

подключение к 

единой 

информационной 

системе управления 

общественными 

финансами в срок и с 

надлежащим 

качеством 

Весь период - - - - - 

Подпрограмма 6. 

«Совершенствование 

системы распределения 

и перераспределения 

финансовых ресурсов 

между уровнями 

бюджетной системы 

Пролетарского района» 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Обеспечение 

эффективного 

распределения 

финансовых 

ресурсов между 

местным бюджетом и 

бюджетами 

муниципальных 

- - - - - - 



образований 

Пролетарского 

района и 

совершенствование 

системы 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

местного бюджета 

Основное мероприятие 

6.1. 

Актуализация форм и 

механизмов 

предоставления межбюд-

жетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований 

Пролетарского района 

Начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Перераспределение 

межбюджетных 

трансфертов, предо-

ставляемых муници-

пальным образова-

ниям Пролетарского 

района, от субсидий 

к дотациям, в том 

числе путем оптими-

зации части субси-

дий из местного 

бюджета бюджетам 

муниципальных об-

разований 

Пролетарского  

района, что будет 

способствовать 

снижению рисков 

несбалансированно-

сти  бюджетов 

поселений 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

6.2. 

Повышение 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

Создание условий 

для эффективного 

предоставления и 

Весь период - - - - - 



эффективности 

предоставления и 

расходования 

межбюджетных субсидий 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

расходования меж-

бюджетных субси-

дий 

Контрольное событие 

подпрограммы 
Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Формирование 

подходов к 

организации 

межбюджетных 

отношений в 

Пролетарском 

районе на 

предстоящий период, 

подготовка проекта 

решения Собрания 

депутатов 

пролетарского 

района « Об 

утверждении 

положения о 

межбюджетных 

отношениях в 

муниципальном 

образовании 

«Пролетарский 

район» 

Весь период - - - - - 

Подпрограмма 7. 

«Поддержание 

устойчивого исполнения 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

Поддержание 

устойчивого 

исполнения 

- 1492,7 - - 1492,7 - 



местных бюджетов» отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Пролетарского 

района и содействие 

сбалансированности 

местных бюджетов 

Основное мероприятие 

7.1. 

Совершенствование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

Пролетарского района 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Создание условий 

для устойчивого ис-

полнения местных 

бюджетов в резуль-

тате обеспечения ми-

нимально гарантиро-

ванного уровня бюд-

жетной обеспеченно-

сти муниципальных 

образований 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

7.2. 

Предоставление 

дополнительной 

финансовой помощи в 

виде бюджетных кредитов 

бюджетам муниципальных 

образований 

Пролетарского района 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Обеспечение теку-

щей сбалансирован-

ности бюджетов му-

ниципальных образо-

ваний 

Весь период - - - - - 



Основное мероприятие 

7.3.Совершенствование 

мер по обеспечению  

сбалансированности 

местных бюджетов 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский 

Обеспечение теку-

щей сбалансирован-

ности бюджетов му-

ниципальных образо-

ваний 

Весь период 1492,7 - - 1492,7 - 

Контрольное событие 

подпрограммы 
Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова 

Отсутствие 

муниципальных 

образований, в 

которых дефицит 

бюджета и 

предельный объем 

муниципального 

долга превышают 

уровень, 

установленный 

бюджетным 

законодательством 

Весь период - - - - - 

Подпрограмма 8. 

«Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами» 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

Повышение качества 

бюджетного 

процесса в 

муниципальных 

образованиях 

Пролетарского 

района 

Весь период - - - - - 



бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Основное мероприятие 

8.1. 

Методическая поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса на 

местном уровне 

 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова, 

начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного 

планирования 

А.Н.Зеленский, 

главный бухгалтер 

Финансового отдела 

Администрации 

Пролетарского 

района 

М.В.Коденко 

Повышение качества 

управления бюджет-

ным процессом на 

муниципальном 

уровне;  

соблюдение требова-

ний бюджетного за-

конодательства 

Весь период - - - - - 

Основное мероприятие 

8.2. 

Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

Получение объектив-

ной информации о 

качестве организа-

ции бюджетного 

процесса на муници-

пальном уровне на 

01.04.2018 - - - - - 



С.И.Прасолова основании формали-

зованных подходов 

Основное мероприятие 

8.3. 

Использование мер 

стимулирующего и 

ограничительного ха-

рактера, направленных на 

повышение качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова 

Повышение 

заинтересованности 

органов местного 

самоуправления в 

повышении качества 

бюджетного про-

цесса 

Весь период - - - - - 

Контрольное событие 

подпрограммы 
Заместитель 

заведующего 

Финансовым 

отделом 

Администрации 

района 

С.И.Прасолова 

Количество 

муниципальных 

образований 

Пролетарского 

района, оценка 

качества управления 

бюджетным 

процессом которых 

соответствует I 

степени качества, не 

менее 1поселения. 

01.04.2018 - - - - - 

 


